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Протокол № 2
совместного заседания межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и антитеррористической комиссии муниципального образования город
Набережные Челны

от 23.04.2021
Председательствовал:
Руководитель Исполнительного комитета, 
председатель межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений Ф.Ш. Салахов

Присутствовали:
члены межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений и 
антитеррористической комиссии:

Приглашены: по списку

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической 
защищённости, общественного порядка и пожарной безопасности в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню весны и труда, 76-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

2. Об обеспечении сохранности архивных документов по личному составу 
муниципальных организаций, в том числе ликвидированных организаций.

I. О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищённости, 
общественного порядка и пожарной безопасности в период подготовки и проведения 

праздничных мероприятий, посвящённых Дню весны и труда, 76-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

1. Информацию заместителя начальника полиции по охране общественного 
порядка Управления МВД России по городу Набережные Челны и начальника отдела
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надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. 
Набережные Челны УНДиПР ГУ МЧС по РТ принять к сведению.

2. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Набережные Челны:
2.1. усилить профилактические мероприятия по обеспечению безопасности 

граждан, предупреждению нарушений общественного порядка в период подготовки и 
празднования «Дня Весны и труда» и «Дня Победы»;

2.2. в местах проведения праздничных мероприятий усилить плотность нарядов 
полиции в местах массового пребывания граждан, усилить при дежурных частях отделов 
полиции следственно-оперативных групп, а также привлечь муниципальных служащих, 
общественные формирования правоохранительной направленности «ФОРПОСТ»;

2.3. с привлечением частных охранных предприятий, подразделений УМВД 
усилить охрану выделенных для праздничных мероприятий площадок и обеспечить 
готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях;

2.4. в период подготовки к мероприятиям, посвящённым майским праздникам, 
организовать обследование специалистами-кинологами мест проведения праздничных 
мероприятий;

2.5. создать группы немедленного реагирования на сообщения о возможных 
террористических актах, в том числе и заведомо ложных сообщениях о закладных 
взрывных устройств;

2.6. совместно с сотрудниками Россгвардии усилить охрану объектов органов 
власти и управления, объектов особой важности и жизнеобеспечения;

2.7. ОГИБДД Управления МВД России по городу Набережные Челны провести 
обследования состояния движения и парковки автотранспорта у объектов, имеющих 
важное административное значение. Провести проверку транспортных потоков, осмотр 
грузового и пассажирского автотранспорта с целью выявления правонарушений, а также 
лиц, причастных к совершению преступлений, а также фактов незаконного провоза 
оружия и взрывчатки.

3. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по 
муниципальному образованию г. Набережные Челны УНДиПР ГУ МЧС по РТ, 15 
пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы Главное управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Татарстан:

3.1. принять меры по недопущению чрезвычайных ситуаций, пожаров, при 
необходимости провести обследования мест проведения праздничных мероприятий:

3.2. в целях обеспечения пожарной безопасности на праздничных мероприятиях 
выделить необходимое количество сотрудников надзорной деятельности и пожарной 
техники;

3.3. провести дополнительное инструктивное совещание с задействованными 
сотрудниками отдела надзорной деятельности с ознакомлением маршрутов движения и 
организации дежурства в местах проведения праздничных мероприятий;

3.4. совместно с территориальными подразделениями МВД РТ принять меры, 
направленные на обеспечение безопасности граждан при проведении праздничных 
салютов 9 мая.

4. Организаторам праздничных мероприятий:
4.1. обеспечить очистку территории от горючих отходов, мусора, тары и сухой 

растительности;



4.2. согласовать с отделом надзорной деятельности вопрос о времени и месте 
проведения дополнительных инструктажей о мерах пожарной безопасности персонала и 
представителей торговых точек, привлекаемых в период проведения праздничных 
мероприятий;

4.3. запретить применение открытого огня и газового оборудования при 
проведении праздничных мероприятий и при приготовлении пищи на торговых точках;

4.4. проверить наличие и исправное состояние противопожарного водоснабжения, 
первичных средств пожаротушения, состояние электрооборудования, путей эвакуации и 
подъездных путей;

4.5. с персоналом организаций, которые будут привлечены для временной 
торговли во время праздника, провести инструктажи и беседы по соблюдению 
противопожарных требований;

4.6. обеспечить доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам;
5. Главам администраций районов, управлению городского хозяйства и 

жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета с привлечением 
заинтересованных служб и организаций оборудовать места проведения праздничных 
мероприятий:

- ограждение по периметру;
- выставление на подъездных путях специальных инженерных сооружений 

противотаранными средствами, грузовой техники или иной защитной конструкции.
6. Руководителям предприятий и организаций города принять дополнительные 

меры, направленные на укрепление безопасности и усиление антитеррористической 
защищённости критически важных объектов, а также объектов жизнеобеспечения и мест 
массового пребывания людей, обеспечение мер пожарной безопасности на территориях.

7. Управлению по обеспечению охраны общественного порядка при 
Исполнительном комитете обеспечить охрану объектов воинской славы в период с 
30.04.2021 по 12.05.2021;

8. Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 
Исполнительного комитета, руководителям транспортных организаций принять меры по 
обеспечению безопасности объектов транспорта, их бесперебойному функционированию 
на городских маршрутах.

9. Управлению информационной политики и по связям с общественностью 
Исполнительного комитета довести до населения информацию о повышении 
бдительности, ориентировать их на выявление подозрительных предметов, забытых 
вещах и своевременном информировании об этом правоохранительных органов.

11. Управлению здравоохранения по городу Набережные Челны Министерств 
здравоохранения Республики Татарстан рекомендовать организовать дежурство машин 
скорой медицинской помощи в местах проведения праздничных мероприятий, 
посвящённых «Дню Весны и труда» и «Дню Победы».

12. Руководителям ведомств, управлений, организаций, указанным в настоящем 
протоколе, в срок до 14.05.2021 проинформировать о проделанной работе 
межведомственную комиссию по профилактике правонарушений.

II. Об обеспечении сохранности архивных документов по личному составу
муниципальных организаций, в том числе ликвидированных организаций.

1. Информацию директора МБУ «Архив документов по личному составу» 
принять к сведению.



2. МБУ «Архив документов по личному составу» продолжить работу по:
2.1 оказании методической помощи и консультации руководителям 

ликвидирующихся организаций с выездом на предприятия;
2.2 продолжить работу по поиску ликвидирующихся организаций города для 

направления документов в архив;
2.3 организовать выступление в СМИ с разъяснением о действиях при 

ликвидации организации.
3. Управлению экономического развития и поддержки предпринимательства 

Исполнительного комитета довести до руководителей предприятий города о 
необходимости сообщать в случаи ликвидации в МБУ «Архив документов по личному 
составу».

4. О проведённой работе по исполнению пункта 2.3 проинформировать отдел 
обеспечения безопасности населения срок до 01.12.2021


